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1. пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения в лице 

их представителя Константиновой Ирины Владимировны (далее – представитель 

работников); работодатель в лице его представителя - директора Хвостовой Ольги 

Вениаминовны». 

2. Во всех пунктах разделов и названиях разделов Коллективного договора 

заменить слово «профком» на слово «представитель работников». 
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1. пункт 2.5. раздела 2. «Порядок приема, перевода и увольнения работников» 

изложить в следующей редакции:  

«При заключении трудового договора работник предъявляет: 

- личную медицинскую книжку.» 

2. пункт 5.1.раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в следующей 

редакции: 

 
Наименование профессий, 

должностей, подразделений 

Время начала и 

окончания работы 

Количество 

рабочих дней в 

неделю 

Директор с 9-30 до 18-00 ч 5 

Заместитель директора  с 9-30 до 18-00 ч 5 

Заведующий хозяйством  с 9-00 до 17-00 ч 5 

Главный бухгалтер с 9-30 до 18-00 ч 5 

Бухгалтер с 9.00 до 17.00 ч 5 

Секретарь-машинистка с 9-30 до 18-00 ч 5 

Методист (0,5 ставки) с 12-00 до 16-00 ч 5 

Библиотекарь (0,5 ставки) с 10-00 до 14-00 ч 5 

Гардеробщик 

 

с 8-00 до 14-00 ч 

с 14-00 до 20-00 ч 

6 

 

Вахтёр с 8-00 до 14-00 ч 

с 14-00 до 20-00 ч 

6 

Уборщик служебных помещений с 8-00 до 10-30 ч 

с 16-30 до 20-00 ч 

6 

Настройщик пианино и роялей гибкий график работы 6 

Слесарь-сантехник 3 разряда (0,5 ставки) с 12-00 до 16-00 ч 5 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда (0,5 ставки) 

с 12-00 до 16-00 ч 5 
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1.1. Настоящее Положение разработано МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 3 им. 

М.И. Глинки» (далее – Учреждение) самостоятельно в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, Постановлением Администрации городского округа Самара от 

25.07.2014 г. № 1091 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства», Уставом Учреждения.  

1.2. Заработная плата администрации и работников Учреждения состоит из 

должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.3. Размеры должностных окладов (окладов) администрации и работников 

Учреждения устанавливаются в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей руководителей, специалистов, 

служащих и рабочих. 

1.4. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителей.  

1.5. Администрации и работникам Учреждения выплачивается материальная 

помощь в порядке, определенном настоящим Положением, локальными 

нормативными актами и (или) коллективным договором Учреждения. 

1.6. Оплата труда администрации и работников Учреждения производится на 

основе трудового договора в порядке, определенном трудовым законодательством и 

настоящим Положением. Выплаты стимулирующего характера могут быть как 

единовременными, так и ежемесячными. 

1.7. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов (окладов) 

директора и работников Учреждения осуществляется постановлением 

Администрации городского округа Самара с учетом прогноза социально-

экономического развития на соответствующий период. 

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется за счет средств бюджета 

городского округа Самара, а также средств, полученных Учреждением от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

2.2. При формировании фонда оплаты труда администрации и работников 
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Учреждения предусматриваются следующие финансовые средства (в расчете на 

год): 

- при формировании фонда оплаты труда администрации и работников 

Учреждения, за исключением педагогических работников: 

на выплату должностных окладов (окладов) - в размере 12 должностных 

окладов (окладов); 

на выплату компенсационных и стимулирующих выплат - в размере  3 

должностных окладов из расчета назначения таких выплат на год; 

- при формировании фонда оплаты труда педагогических работников 

Учреждения: 

на выплату должностных окладов (окладов) - в размере 12 должностных 

окладов (окладов); 

на выплату компенсационных и стимулирующих выплат - в размере 4,2 

должностного оклада из расчета назначения таких выплат на год. 

Фонд оплаты труда работников Учреждения, за исключением педагогических 

работников, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, состоит 

из: 

базовой части - 80 % (должностной оклад, оклад); 

стимулирующих и компенсационных выплат - 20 %. 

Фонд оплаты труда педагогических работников учреждений состоит из: 

базовой части - 74 % (должностной оклад, оклад); 

стимулирующих и компенсационных выплат - 26 %. 

2.3. При формировании штатного расписания доля стимулирующей части 

определяется Учреждением самостоятельно, но не может нарушать соотношение, 

установленное пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.4. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются средние 

размеры должностных окладов (окладов), установленных в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.5. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на 

премирование администрации и работников Учреждения и оказание материальной 

помощи в соответствии с настоящим Положением. 

../../../../../ВАЖНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР,%20Положения/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР%20ДМШ%20№%203%20-октябрь%202015/ПОЛОЖЕНИЕ%20по%20ОПЛАТЕ%20ТРУДА%20РАБОТНИКОВ%20с%20приложениями-2014%20год/1091%20прил%201.doc#Par3
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2.6. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности Учреждения, могут быть направлены на выплаты 

стимулирующего характера и материальной помощи. 

Порядок и условия распределения средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения, 

направленных на выплаты стимулирующего характера и материальной помощи, 

устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами и (или) 

коллективным договором Учреждения. 

3. Порядок формирования заработной платы 

администрации и работников Учреждения 

3.1. Месячная заработная плата администрации и работников Учреждения, 

полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших 

нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

3.2. Должностной оклад (оклад) администрации и работников Учреждения, 

устанавливаемый в соответствии с настоящим Положением, не может быть ниже 

должностного оклада (оклада), выплачиваемого до введения новой системы оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных (профессиональных) 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3.3. Ежемесячная заработная плата преподавателей, концертмейстеров 

учреждений рассчитывается по формуле: 

ЗП = (ДО * ФН/Нчас.)+СВ+КВ, где: 

ЗП - месячная заработная плата педагогического работника учреждения; 

ДО - должностной оклад (оклад), установленный педагогическому работнику 

учреждения; 

ФН - фактическая нагрузка в неделю педагогического работника учреждения; 

Нчас. - норма часов педагогической нагрузки в неделю за ставку; 

СВ - выплаты стимулирующего характера, установленные работнику 

приказом директора учреждения; 

КВ - выплаты компенсационного характера, установленные работнику 
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приказом директора учреждения. 

 

3.4. Оплата труда работников Учреждения производится на основании 

трудовых договоров, заключенных между Учреждением и работником. 

3.5. Оплата труда директора Учреждения производится на основании 

трудового договора, заключенного между директором Учреждения и Главой 

городского округа Самара либо уполномоченным должностным лицом, наделенным 

правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений. 

3.6. Заработная плата администрации и работников Учреждения предельными 

размерами не ограничивается. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда 

администрации и работников Учреждения производятся выплаты стимулирующего 

характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

доплата за ученую степень (по основному месту работы); 

доплата за почетное звание (по основному месту работы); 

надбавка за качество выполняемых работ; 

единовременные премии; 

премия за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять 

месяцев, год). 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения устанавливаются коллективным договором, локальными 

нормативными актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера директору 

учреждения устанавливаются Положением о премировании руководителей 

учреждений. 

4.4. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда 

устанавливается в целях материального стимулирования работников Учреждения. 



10 

 

 

 

Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда 

устанавливается приказом директора Учреждения сроком не более чем на один 

календарный год и выплачивается с даты, установленной приказом. 

Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и напряженность труда 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (окладу) в 

соответствии с критериями, определенными локальным нормативным актом и (или) 

коллективным договором Учреждения, и предельным размером не ограничивается. 

В течение календарного года размер ежемесячной надбавки за интенсивность 

и напряженность труда работникам Учреждения может быть увеличен (снижен) или 

ее выплата прекращена полностью в зависимости от изменения показателей и 

условий работы в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда выплачивается 

одновременно с должностным окладом (окладом) в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.5. Ежемесячная надбавка работников Учреждения за интенсивность и 

напряженность в работе устанавливается приказом директора Учреждения на 

определенный срок в процентном отношении к должностному окладу или суммарно 

и выплачивается с даты, установленной этим приказом. Ежемесячная надбавка за 

интенсивность и напряженность труда устанавливается в целях материального 

стимулирования работников Учреждения. Ежемесячная надбавка за интенсивность 

и напряженность труда устанавливается приказом директора Учреждения сроком не 

более чем на один календарный год и выплачивается с даты, установленной 

приказом. 

Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и напряженность труда 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (окладу) в 

соответствии с критериями, определенными локальным нормативным актом и (или) 

коллективным договором Учреждения, и предельным размером не ограничивается. 

В течение календарного года размер ежемесячной надбавки за интенсивность 

и напряженность труда работникам Учреждения может быть увеличен (снижен) или 

ее выплата прекращена полностью в зависимости от изменения показателей и 

условий работы в порядке, установленном трудовым законодательством.  
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Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда 

выплачивается одновременно с должностным окладом (окладом) в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.6.   Для     установления     надбавки     педагогических     работников    за 

интенсивность и напряженность в работе используются следующие критерии: 

- за исследовательскую работу;    

- за разработку новых учебных курсов;    

- за создание нового методического материала;  

- за проведение экспериментальной работы и обучение по новым учебным 

программам;                                                                        

- за разработку авторских программ;   

- за эффективную профессиональную ориентацию обучающихся и подготовку их 

в средне-специальные и высшие учебные заведения;   

    - за победу обучающегося в международных, всероссийских, региональных 

выставках и олимпиадах;      

- за воспитание обучающихся - лауреатов областных, городских зональных 

конкурсов, выставок и олимпиад;    

- за выполнение работ, связанных с обслуживанием образовательного процесса;  - 

за руководство творческим коллективом;                                              

- за создание репертуарных сборников, переложений и аранжировок для 

различных музыкальных инструментов, ансамблей, оркестров, хоровых 

коллективов;        

- за интенсивную концертную деятельность творческого коллектива;  

- за победу коллектива в конкурсах всех уровней не ниже городского;  

- за осуществление работ по планированию и контролю деятельности 

подчиненной ему структуры.      

4.7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам Учреждения 

устанавливается приказом директора Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством в следующих размерах: 
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стаж работы от 3 до 10 лет - 3 %; 

стаж работы от 10 до 17 лет - 5 %; 

стаж работы свыше 17 лет - 7 %. 

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет в отрасли 

«Культура» имеют работники Учреждения, в том числе принятые на работу по 

совместительству, занимающие должности согласно штатным расписаниям, 

утвержденным директором Учреждения. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет в отрасли «Культура» выплачивается 

работникам Учреждения с момента возникновения права на начисление этой 

надбавки и начисляется на должностной оклад. При исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы 

ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад (оклад) по 

основной работе. 

Основным документом для определения выслуги лет в отрасли «Культура», 

дающим право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является 

трудовая книжка. 

4.8. Доплата за ученую степень (по основному месту работы) 

администрации и работникам Учреждения устанавливается в следующих объемах:  

за ученую степень доктора наук - 20 % должностного оклада (по основному 

месту работы); 

за ученую степень кандидата наук - 10 % должностного оклада (по основному 

месту работы). 

4.9. Доплата за почетное звание администрации и работникам Учреждения 

устанавливается в следующих объемах: 

администрации и работникам Учреждения (по основному месту работы), 

имеющим по профилю работы государственные награды и почетные звания 

Российской Федерации, присвоенные в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.12.1995 № 1341 «Об установлении почетных званий 

Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания 

нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации», устанавливается 

доплата в размере 50 % должностного оклада; 
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администрации и работникам Учреждения, имеющим иные по профилю 

работы почетные звания, устанавливается доплата в размере 25 % должностного 

оклада. 

При наличии нескольких почетных званий указанная доплата устанавливается 

на основании одного из них. 

В отношении работников Учреждения почетное звание работника, на 

основании которого устанавливается доплата, определяет директор Учреждения. 

В отношении администрации Учреждения почетное звание, на основании 

которого устанавливается доплата, определяет Глава городского округа Самара либо 

уполномоченное должностное лицо, наделенное правами и обязанностями 

работодателя в отношении администрации Учреждения.  

4.10. При наличии ученой степени и почетного звания доплаты 

устанавливаются по каждому из этих оснований. 

4.11. Надбавка за качество выполняемых работ и условия ее выплаты 

работникам Учреждения устанавливаются директором Учреждения самостоятельно 

в зависимости от степени достижения показателей эффективности и 

результативности деятельности работников Учреждения. Выплата указанной 

надбавки работникам учреждений за высокое качество предоставления 

муниципальных услуг осуществляется на основании приказа директора Учреждения 

в соответствии с критериями, определенными показателями эффективности и 

качества деятельности педагогических работников (в приложении таблица 

показателей эффективности и качества).  

4.12. Единовременная премия работникам Учреждения выплачиваются за 

выполнение особо важных и срочных работ. Порядок, размеры и условия выплаты 

единовременных премий работникам Учреждений устанавливаются локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Порядок выплаты единовременных премий директору Учреждения определен 

Положением о премировании руководителей учреждений. 

4.12.1. К единовременной премии относятся: 

премия за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (за качественную организацию и участие в различных мероприятиях – 
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выставках, семинарах, конференциях, исполнительских конкурсах, проведение 

открытых занятий и мастер-классов); 

премия в связи с профессиональными праздниками (День учителя, День 

работника культуры); 

премия в связи с награждением почетными грамотами и благодарственными 

письмами Губернатора Самарской области, Главы городского округа Самара, 

министерства культуры Самарской области, министерства образования Самарской 

области и Департамента культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара, иными наградами. 

премия в связи с юбилейными датами со Дня рождения (50, 55, 60, 65, 70,           

75 лет). 

4.12.2. Премирование работников производится только в случае экономии 

фонда заработной платы по результатам работы в целях стимулирования 

эффективного труда.  

4.12.3. Премирование работников зависит от выполнения следующих 

показателей труда работников Учреждения (смотреть таблицу). 

 

Наименование 

должности, 

профессии, 

структурного 

подразделения 

Показатели  

премирования 

Заместитель директора  1. Достижение высоких результатов обучающимися. 

2. Внедрение нестандартных форм в организацию воспитательного 

процесса. 

3. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей. 

Заведующий хозяйством 1.Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы. 

2. Подготовка и организация ремонтных работ. 

3. Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного износа или поломок. 

Главный бухгалтер 1. Своевременное и качественное проведение финансовых расчетов, 

предоставление бюджетной отчетности. 

2. Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины, эффективное и 

целевое расходование средств. 

3. Качественное исполнение нормативных правовых актов и 

распорядительных документов Учредителя и директора школы по 

вопросам ведения ФХД. 

 

 
Бухгалтер 1. Отсутствие несвоевременного предоставления сведений и отчетности. 
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2. Отсутствие замечаний со стороны налоговых служб, аудита. 

3. Отсутствие обращений работников школы по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 

Секретарь- 

машинистка 

1. Качественная организация делопроизводства. 

2. Расширение объема печатных работ в рамках проведения культурно-

просветительных, научно-методических мероприятий и 

исполнительных конкурсов 

3. Своевременное и качественное выполнение машинописных работ. 

 4. Работа по обновлению и оформлению страниц сайта 

Библиотекарь 1. Качественное выполнение работы по обеспечению библиотечных 

процессов (комплектование, обработка библиотечного фонда, 

организация и использование каталогов, использование 

автоматизированных баз данных, учет, организация и хранение фондов, 

обслуживание читателей и абонентов). 

2. Оформление тематических выставок 

Уборщик служебных 

помещений 

1. Отсутствие претензий и замечаний по качеству уборки со стороны 

персонала. 

2. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда. 

Вахтер 1. Сохранность имущества на вверенной ему территории. 

2. Соблюдение пропускного режима и “Правил внутреннего трудового 

распорядка” школы. 

Гардеробщик 1. Отсутствие случаев необеспечения сохранности сданных в гардероб 

вещей. 

2. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарь-сантехник  

3 разряда 

1. Обеспечение надежной, бесперебойной работы оборудования. 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению неисправностей. 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда. 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию  

электрооборудования  

2 разряда 

1. Обеспечение надежной, бесперебойной работы электрооборудования. 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению неисправностей. 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда. 

 

 

 

 

Методист 1. Совершенствование методики обучения обучающихся. 

2. Своевременный контроль за содержанием учебного процесса, 

выполнением требований учебных программ. 

3. Организация проведения открытых уроков и повышения 

квалификации преподавателей. 

4. Анализ состояния программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

Преподаватель 1. Инновационная деятельность и применение новых технологий. 

2. Участие в комплектовании состава обучающихся. 

3. Отсутствие замечаний на качество реализации образовательных 

программ. 

Концертмейстер 1. Успешное формирование у обучающихся исполнительских навыков и 

навыков ансамблевой игры. 

2. Активное участие в работе отдела. 
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Настройщик пианино и 

роялей 

1. Качественное и своевременное выполнение заявок по настройке 

фортепиано. 

2. Качественное осуществление текущего ремонта инструментов. 

 

4.13. Премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев, год) устанавливаются в целях поощрения работников Учреждения 

за результаты труда. 

Условия и показатели премирования работников Учреждения за 

определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) 

устанавливаются локальными нормативными актами.  

Основанием для начисления премий за определенный период (первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев, год) работникам Учреждения является приказ 

директора Учреждения. 

Премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять 

месяцев, год) начисляются в процентном отношении к должностному окладу или в 

фиксированной сумме и максимальными размерами не ограничиваются. 

Работникам Учреждения, не полностью отработавшим период,  за который 

начисляется премия, премия по итогам работы начисляется пропорционально 

отработанному времени. 

Порядок премирования директора Учреждения за определенный период 

(первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) определен Положением о 

премировании руководителей учреждений. 

Премия по итогам работы за год выплачивается в конце текущего 

финансового года. 

4.13.1. Размер премии за период может быть снижен или премия может быть не 

начислена в случаях: 

 невыполнения показателей премирования; 

 несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их 

выполнения при отсутствии уважительных причин; 

 низкой результативности работы; 
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 применения к работнику дисциплинарного взыскания; 

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

 невыполнения приказов, распоряжений директора Учреждения и 

уполномоченных должностных лиц. 

4.13.2. Основанием для начисления премии работнику Учреждения  является 

приказ директора Учреждения. 

4.13.3. Работникам, отработавшим неполный период, премия начисляется 

пропорционально отработанному времени. 

4.13.4. Премия за период начисляется на тарифную ставку (оклад) без учета 

доплат и надбавок и максимальным размером не ограничивается. 

5. Порядок выплаты премии 

5.1.7. Выплата премии производится в пределах экономии фонда оплаты труда, 

направляемых на эти цели, на основе индивидуальной оценки труда каждого 

работника и его личного вклада. 

5.2.1. Премия устанавливается работникам приказом директора Учреждения. 

5.2.2. Премия начисляется на тарифную ставку (оклад) без учета доплат и 

надбавок и максимальным размером не ограничивается. 

5.2.3. На выплату премии направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

6. Выплаты компенсационного характера 

6.1. Работникам Учреждения в связи с исполнением трудовых обязанностей в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, производятся выплаты 

компенсационного характера. 

6.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

доплата за расширение зон обслуживания;  

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
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6.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад работника Учреждения. 

6.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в порядке, предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

6.5. Размеры доплат за расширение зон обслуживания, за совмещение 

профессий (должностей), за увеличение объема работ, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы (статьи 60.2, 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

6.6. Размер часовой ставки при расчете доплат, указанных в пункте 5.4, 

настоящего Положения, рассчитывается путем деления должностного оклада на 

среднемесячную норму рабочего времени. Среднемесячная норма рабочего времени 

определяется путем деления нормы рабочего времени по производственному 

календарю на 12 месяцев. 

 

7. Показатели оценки эффективности и качества деятельности специалистов 

 

Показатели эффективности и качества деятельности специалистов даны в 

Приложении № 1. 

 

8. Порядок выплаты материальной помощи 
 

8.1. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в порядке  

и  на  условиях,  определяемых локальными актами и коллективным 

договором учреждения. 

8.2. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь за счет 

средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда, в случаях: 

дорогостоящего лечения (перечень дорогостоящих видов лечения 

утверждается постановлением Правительства Российской Федерации), 

подтвержденного соответствующими документами; 

смерти близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 

землетрясения, наводнения, пожара и других форс-мажорных обстоятельств, 
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повлекших за собой причинение вреда и утрату имущества; 

бракосочетания; 

рождения ребенка; 

к юбилейным датам со Дня рождения (50,55,60,65,70,75 лет). 

8.3. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается на 

основании соответствующего распорядительного акта Администрации городского 

округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в 

отношении руководителей учреждений. Основанием для рассмотрения вопроса об 

оказании материальной помощи является письменное заявление руководителя 

учреждения с приложением подтверждающих документов. 

8.4. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в размере 

до одного должностного оклада в зависимости от экономии ФОТ. 

           9. Порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем 
9.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня отдельным работникам Учреждения, если эти 

работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 

работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

9.2. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска,  

предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть 

менее 3-х календарных дней. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по 

соответствующим должностям зависит от объема работы, степени напряженности 

труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

9.3. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника 

независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего 

дня. 
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9.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным отпуском (в 

том числе удлиненным), а также с другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 

9.5. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном 

Трудовым Законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

9.6. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

работникам  с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда 

оплаты труда. 

Наименование должности Дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный  

рабочий день (календарные дни) 

Директор 3 

Главный бухгалтер 3 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящим положением регулируется порядок направления работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки» 

(далее – работодатель) в служебные командировки в пределах Российской 

Федерации. 

1.2. Данное положение разработано МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 3 им. 

М.И.Глинки» самостоятельно в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 года № 749 «Об  

особенностях направления работников в служебные командировки». 

1.3. Настоящее положение распространяется на всех работников учреждения, 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 

1.4. Служебная командировка – поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы. 

Поездка работника, направляемого в командировку по распоряжению 

работодателя или уполномоченного им лица в обособленное подразделение 

учреждения (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной 

работы, также признается командировкой. 

1.5. Местом постоянной работы является место расположения учреждения 

(обособленного структурного подразделения учреждения), работа в которой 

обусловлена трудовым договором. 

1.6. Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути, носит разъездной и подвижной характер, служебными 

командировками не признаются. 

1.7. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения. 

1.8. При направлении работника в служебную командировку, за ним 

сохраняется место работы (должность, профессия) и средний заработок за все время 

командировки, в том числе и за время нахождения в пути. 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 

сохраняется за все дни работы по графику, установленному в учреждении. 

Работнику, работающему по совместительству,  при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку. В случае направления такого работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещение расходов по командировке распределяется между командирующими 

работодателями по соглашению между ними. 

По просьбе командированного работника заработная плата пересылается ему за 

счет работодателя. 

Во время нахождения в служебной командировке работник не может быть 

уволен по инициативе работодателя. 

Исчисление среднего заработка за дни нахождения в командировке 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 139 Трудового Кодекса РФ и 
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Положением “Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы”, 

утвержденным постановлением Правительства РФ. 

1.9. Командированному работнику возмещаются расходы, связанные со 

служебной командировкой: 

1. расходы по проезду; 

2. расходы по найму жилого помещения; 

3. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

4. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

1.10. В случае временной нетрудоспособности командированного работника, 

ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности 

по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

поручения или вернуться к месту своего постоянного проживания, но не свыше двух 

месяцев. 

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также 

невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства 

должны быть удостоверены в установленном порядке. 

За период временной нетрудоспособности командированному работнику 

выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности. 

1.11. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

1.12. На работников, находящихся в командировке, распространяется режим 

рабочего времени и времени отдыха организации, в которую он командирован. 

Оплата труда работника, в случае привлечения его к работе в выходные и (или) 

нерабочие праздничные дни, производится в соответствии с Трудовым 

Законодательством РФ. 

1.13. Работник может отказаться от направления в командировку, если имеются 

уважительные причины, предусмотренные Трудовым Законодательством. 

 

2. Порядок оформления служебных командировок 

2.1. Цель командировки работника определяется директором учреждения и 

указывается в служебном задании. Служебное задание (унифицированная форма № 

Т-10а) применяется для оформления и учета служебного задания для направления в 

командировку, а также отчета о его выполнении. Служебное задание составляется 

руководителем структурного подразделения, в котором работает командируемый 

работник. Утверждается директором учреждения или уполномоченным им на это 

лицом и передается в отдел кадров для издания приказа (распоряжения) о 

направлении в командировку. 

2.2. Направление работника в служебную командировку оформляется приказом 

директора. Приказ подписывается директором учреждения или уполномоченным им 

на это лицом. В приказе о направлении работника в командировку указываются 

фамилия и инициалы, должность (специальность, профессия) командируемого, а 
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также цель, время и место командировки.  

2.3. Регистрация лиц, отбывающих в командировку и прибывающих в 

командировку в организацию, ведется в специальных журналах. 

2.4. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета 

или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного 

работника, а днем приезда из командировки – дата прибытия соответствующего 

транспортного средства в место постоянной работы. 

При отправлении транспортного средства по 24 часа включительно днем 

отъезда в командировку считаются текущие сутки, а после 0 часов и позднее – 

последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся над чертой населенного пункта, 

учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки решается по договоренности с работодателем. 

2.5. Работник по возвращении из командировки, обязан предоставить 

работодателю в течение 3-х рабочих дней: 

 авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах с 

приложением следующих документов: 

- документов о найме жилого помещения; 

- документов о фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей); 

- документов об иных расходах, связанных с командировкой. 

Бухгалтерия обязана произвести окончательный расчет по выданному 

работнику перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные 

расходы. 

3. Порядок возмещения расходов по найму жилого помещения 

3.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 

работникам (кроме случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое 

помещение) только по фактическим расходам, которые должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 

3.2. Расходы по найму жилого помещения возмещаются только за период 

пребывания работника в командировке. 

Если работник по окончании срока командировки, указанного в приказе, не 

выехал из жилого помещения (гостиницы, отеля, пансионата, общежития или жилых 

помещений, арендованных у юридических или физических лиц), то расходы по его 

найму за соответствующие дни не оплачиваются. 

3.3. Если работник, имея возможность возвращаться ежедневно из места 

командировки к месту постоянного жительства, по согласованию с директором 

Учреждения остается в месте командирования по окончании рабочего дня, то 

расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих 

документов возмещаются работнику в размерах, указанных в соответствующих 

документах. 

3.4. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы 
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по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами в 

размерах, указанных в соответствующих документах. 

 

4. Порядок возмещения дополнительных расходов, связанных с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточных) 

4.1. За каждый день нахождения работника в командировке, включая выходные 

и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути, работнику выплачиваются суточные в 

размере: 

- администрации учреждения – 500 руб.; 

- педагогическим работникам – 100 руб. 

4.2. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командировки к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 

решается работодателем с учетом дальности расстояния, условий транспортного 

сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания 

работнику условий для отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 


